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В статье проанализирован международный опыт развития страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Установлено, что с учетом широкого распространения данного 

вида страхования во многих странах сформированы комплексные программы, которые включают: медицинское 

обслуживание, профессиональную реабилитацию и пособия работникам, получившим травму на производстве 

или страдающим профессиональными заболеваниями, а также пособия по случаю потери кормильца, которые 

выплачиваются членам семей жертв, погибших от несчастных случаев на производстве. Выявлена зависимость 

результатов работы на предприятиях от механизма нейтрализации рисков вреда жизни, здоровью и установлено, 

что отрасли в последнее время в некоторые из программ страхования от несчастных случаев на производстве 

стали включать вопросы профилактики здоровья путем стимулирования нанимателей к улучшению условий и 

охраны труда или активной поддержки и финансирования информационно-просветительских и профилактических 

мероприятий на предприятиях. На основании анализа практики реализации программ страхования от несчастных 

случаев на производстве на примере Японии установлено, что многие программы не обеспечивают минимальный 

размер пособий, в то время как укрепление систем страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, особенно в части разработки принципов и мероприятий по профилактике, могло 

бы положительно повлиять на жизнь работников, получивших производственную травму или профессиональное 

заболевание. В статье показаны преимущества, недостатки и эффективность той или иной системы страхования во 

взаимосвязи с той целью, которая была заложена государством в создаваемой им системе. Научная новизна и 

значимость результатов исследования состоит в обосновании нового механизма нейтрализации рисков, показано 

его влияние на компенсации, предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, реабилитацию (медицинскую и профессиональную), на минимизацию экономических проблем по 

организации безопасных условий труда.  

Рис. – 1. Библиограф. – 5 назв. 
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В мире наблюдается консенсус в понимании того, что устойчивое развитие может быть достигнуто в том 

числе с помощью качественного образования. Особенно важно это для стран, где количество рабочей силы 

уменьшается, а задачи в экономике, основанной на знаниях, усложняются. Важнейшую роль в достижении целей в 

области устойчивого развития играют просветительская деятельность и повышение информированности людей. В 

статье отражены страновые особенности и подходы к решению вопроса по формированию качественного 

человеческого капитала в некоторых скандинавских странах. Проанализированы демографические проблемы в 

Беларуси и указаны их последствия: снижение финансовых поступлений в систему здравоохранения и 

пенсионного обеспечения. Показаны проблемы формирования и развития человеческого капитала в Республике 

Беларусь. Установлено, что в условиях объективного снижения рождаемости и старения населения Республика 

Беларусь находится в поисках путей решения проблемы гармонизации социальной и экономической политики. 

Выявлено, что количество трудовых ресурсов уже не является показателем благополучия общества, как это было 

ранее. Сейчас на повестке дня стоит вопрос формирования качественного человеческого капитала, способного 



справляться с вызовами экономики знаний, быстро адаптироваться в условиях меняющегося рынка труда и его 

потребностей. В статье в качестве одного из приоритетов социальной политики определены масштабные 

инвестиции в сферу образования. Установлена целесообразность расширения программ подготовки и 

переподготовки кадров, обеспечивающих рост человеческого капитала. Внесено предложение переориентировать 

школы и сделать их центрами, где внедряются и апробируются самые передовые технологии обучения, а 

университеты – практико-ориентированными учреждениями образования, которые также будут заниматься 

научными исследованиями и разработками. В результате реализации данных предложений подготовка 

образованных и высококвалифицированных людей должна стать главным конкурентным преимуществом 

белорусской экономики в условиях экономики знаний. Это приведет к экономическому росту и, соответственно, к 

повышению благосостояния населения Беларуси.  

Табл. – 2. Рис. – 2. Библиограф. – 13 назв. 
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Во введении статьи указан объект исследования – бюджетная политика Республики Беларусь. Целью работы 

является исследование особенностей бюджетной политики Республики Беларусь в современных условиях для 

определения основных тенденций развития. Научная новизна проведенного исследования заключена в выявлении 

особенностей государственного бюджета Республики Беларусь в современных условиях с учетом 

эпидемиологической ситуации пандемии коронавируса во всем мире, что позволяет сформулировать основные 

приоритеты бюджетной политики страны на перспективу в области организации межбюджетных отношений, 

формирования доходной части бюджета и определения основных направлений расходования государственных 

средств, когда требуется значительное увеличение расходов на здравоохранение. Реализация эффективной 

бюджетной политики с учетом установленных приоритетов социально-экономического развития государства 

позволит стимулировать развитие экономики страны и общества. В основной части проведен анализ структуры 

доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь, а также в его составе республиканского и 

местных бюджетов, определены особенности бюджетной политики Республики Беларусь на современном этапе. 

На основании данных проведенного анализа выявлены особенности формирования доходной части 

государственного бюджета и приоритетные направления расходования денежных средств, выявлены основные 

источники доходов. Поставлены приоритеты совершенствования бюджетной политики Республики Беларусь, 

которые направлены на децентрализацию путем усиления самостоятельности местных бюджетов, 

совершенствование межбюджетных отношений, формирование доходной части бюджета в необходимом для 

обеспечения основных функций государства размере и при этом на снижение налоговой нагрузки на общество. В 

заключении определены особенности, присущие бюджетной политике государства в части формирования доходов 

и расходовании государственных средств. Приведены приоритетные направления совершенствования бюджетной 

политики Республики Беларусь на ближайшую перспективу, которые могут быть использованы в дальнейшем для 

разработки рекомендаций по реформированию бюджетной системы государства. 

Табл. – 2. Рис. – 1. Библиограф. – 5 назв. 
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Во введении указан объект исследования статьи – функционирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в рамках Союзного государства и обеспечение добросовестной конкуренции за счет 

гармонизации налогового законодательства. Цель работы заключена в изучении возможностей и обоснованности 

гармонизации налогового законодательства в рамках Союзного государства для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Научная новизна работы состоит в изучении критериев отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Республике Беларусь и Российской Федерации, изучении и анализе налоговых 

критериев МСП в исследуемых странах, выработке рекомендаций по гармонизации налогового законодательства в 

рамках Союзного государства. В основной части проведено исследование возможностей гармонизации налогового 

законодательства МСП в рамках Союзного государства. Проведено исследование авторских подходов к понятиям 

«гармонизация налогового законодательства» и «гармонизация налогов», выделены их различия. Обоснована 

необходимость привязки гармонизации законодательства к стратегическим целям развития малого и среднего 



бизнеса в Республике Беларусь и Российской Федерации. В рамках представленной статьи предпринята попытка 

провести сравнительную характеристику существующих подходов к среднему и малому предпринимательству в 

Республике Беларусь и Российской Федерации с целью выработки направлений их возможной гармонизации. 

Проведен анализ развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь и Российской 

Федерации. Выявлены особенности налоговых режимов для субъектов малого и среднего бизнеса в исследуемых 

странах, установлены особенности применения социальных налогов в Российской Федерации и исчисления ФСЗН 

в Республике Беларусь, что может выступить препятствием на пути к гармонизации. Полученные результаты 

могут быть полезны научным работникам для проведения дальнейших исследований по теме, а также 

специалистам-практикам при разработке единого Налогового кодекса Союзного государства.  

Табл. – 3. Библиограф. – 16 назв. 
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Маркетинг выступает важнейшим современным инструментом эффективного ведения бизнеса. Без понимания 

тенденций его развития, качественных и количественных параметров, потребителей и конкурентов невозможно 

построить сильную компанию. Во введении указано, что в настоящее время существуют различные теоретико-

методологические подходы к обоснованию маркетинга как инструмента обеспечения конкурентоспособности 

корпоративного продукта, базирующиеся на оценке качественных и экономических показателей товара, 

совокупности методов и механизмов продвижения продукции на рынок, инновационных технологиях 

стимулирования спроса и др. Основное содержание статьи посвящено выявлению современных тенденций 

развития чайной индустрии Шри-Ланки в контексте реализации глобального маркетинга. Методология 

исследования базировалась на следующих инструментах: комплекс маркетинга (4Р), анализ пяти сил Портера, 

ромбовидная модель Портера, общий стратегический анализ Портера. Установлено, что обеспечение 

конкурентного преимущества на мировом рынке невозможно без разработки и реализации обоснованного 

стратегического и оперативного плана работы компании в сфере производства и реализации чая. Определено, что 

взаимодействие в области маркетинга между производителями, иностранными торговыми организациями и 

предприятиями-экспортерами должно стать одним из наиболее эффективных методов продвижения чая из Шри-

Ланки на зарубежные рынки. Такой подход позволит обеспечить прибыльность и результативность внутренних 

производителей, сохранить рабочие места на плантациях, а также повысить уровень жизни населения страны. В 

заключении статьи указано, что с целью удержания конкурентных позиций субъектам чайного бизнеса 

необходимо разрабатывать интегрированные маркетинговые стратегии, учитывающие потребности мирового 

рынка чая, ценовые изменения на продукцию, особенности сбыта (в том числе применение аукционных торгов), 

уровень конкуренции. В данном контексте определено, что Правительство Шри-Ланки может оказать 

существенную помощь в развитии экспортных фирм и становлении конкурентоспособных корпораций на 

глобальном уровне.  

Табл. – 2. Рис. – 2. Библиограф. – 30 назв. 
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Во введении указан объект исследования – транспортно-логистический потенциал экономической системы 

как один из основных драйверов активизации деловой активности бизнес-процессов в экономике Республики 

Беларусь. Определены основные понятия: бизнес-модель логистической сети совместного использования, 

транзитный потенциал, интеллектуальная транспортная система. Целью исследования является поиск 

направлений совершенствования транспортного комплекса Республики Беларусь путем повышения 

эффективности использования транспортно-логистического потенциала страны. В основной части определено, что 

Республика Беларусь располагает необходимой инфраструктурой для стимулирования роста грузовых и 

пассажирских перевозок как на ее территории, так и за пределами территориальных границ. Выявлено, что в 

Беларуси создан и продолжает развиваться соответствующий транспортно-логистический комплекс, который 

может быть использован для повышения эффективности реализации транзитного потенциала на базе интеграции в 

Европейскую транспортную систему, в том числе посредством развития процессов цифровизации логистики. 

Выявлены основные проблемы и особенности международного транзита Беларуси, риски, связанные с его 

реализацией. Предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию транспортного комплекса 



Республики Беларусь как неотъемлемого элемента активизации факторов экономического роста путем повышения 

эффективности использования транспортно-логистического потенциала страны. В заключении определены 

направления повышения эффективности функционирования транспортно-логистической системы страны как 

фактора устойчивого развития национальной экономики Беларуси. Устойчивый рост транспортно-логистического 

потенциала страны возможен при согласовании целей устойчивого развития экономической системы с целями 

устойчивости функционирования современных транспортных систем: получение прибыли, экономический рост, 

повышение конкурентоспособности через непротиворечивое удовлетворение транспортных потребностей, что не 

согласуется с приоритетами охраны окружающей среды и здоровья, не ведет к необратимым природным 

изменениям и истощению невосполнимых ресурсов, принципиально позволяет сократить затраты ресурсов и 

минимизировать издержки, способствует снижению вредного воздействия на окружающую среду.  

Табл. – 1. Рис. – 2. Библиограф. – 22 назв. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
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рынок образовательных услуг, университет, управление.  

Во введении определены основные понятия: конкурентоспособность, региональный университет, рынок 

образовательных услуг. Представлены различные подходы к трактовке понятия «конкурентоспособность». 

Обоснована необходимость изучения конкурентной среды высшего образования. Целью исследования является 

анализ факторов, влияющих на рынок образовательных услуг высшего образования, и определение значимости 

экономической и социальной составляющих. В основной части представлены характеристики рынка 

образовательных услуг и их специфика проявления. Рассмотрены конкурентоспособность региональных 

учреждений образования и факторы, влияющие на нее. Приведены характеристики оценки взаимодействия 

системы высшего образования с внешним окружением, проанализированы значимость стратегии деятельности 

регионального университета и аспекты качества образовательных услуг как множественной совокупности 

потребительских характеристик и свойств, направленных на обеспечение удовлетворения потребностей пo 

всестороннему развитию студента и являющихся одним из основных конкурентных преимуществ. В заключении 

представлены основные выводы по определению конкурентоспособности высшего учебного заведения и его 

показатели, среди которых материально-технические, экономические, финансовые, маркетинговые, кадровые и 

социальные. Сделан вывод о том, что на сегодняшний день определяющим фактором, позволяющим 

противостоять конкурентам, не является простое оказание образовательных услуг, а особое значение приобретает 

стратегическое управление конкурентоспособностью для обеспечения эффективного долгосрочного 

функционирования учебного заведения. Возникает необходимость совершенствования процессов, определяющих 

сильные стороны, являющихся основой конкурентных преимуществ, и ликвидация слабых, неэффективных 

процессов, ослабляющих конкурентоспособность университета в экономической и социальной сферах. Также 

необходимо строить и поддерживать устойчивые, долгосрочные, взаимовыгодные партнерские отношения 

университета и потребителей образовательной услуги. 

Библиограф. – 19 назв. 
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КАК ПОКОЛЕНИЕ Z ПРЕОБРАЗУЕТ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ 

Ключевые слова: поколение Z, «открытая» организация, принципы управления, организационное управление, 

проектный поход, командная работа, коммуникация.  

Статья посвящена характеристике работников – представителей поколения Z и их влиянию на преобразование 

устоявшихся принципов управления. Во введении указана актуальность изучения «бирюзовых организаций» как 



новой открытой модели деятельности, которая соответствует тенденциям социальной динамики. Вместе с тем 

обоснована необходимость учета особенностей поколения Z для проектирования эффективного организационного 

управления. В основной части представлен анализ особенностей и характеристик представителей поколения Z. 

Рассмотрены характеристики представителей данного поколения, выражающиеся на личностном и 

организационном уровнях. Среди характеристик, проявляющихся на личностном уровне, представителей 

рассматриваемого поколения проанализированы: персонализация, активная профессиональная деятельность, 

командная работа, прагматизм, цифровая коммуникация, целеустремленность. На организационном уровне 

выявлены направления для проектирования эффективного управления. К ним отнесены: проектирование гибкой 

организации и организационной структуры «открытого» типа, развитие служебного лидерства и гибкого 

управления проектами, формирование гибких навыков, переосмысление основных принципов информационного 

менеджмента, осознание миссии организации и совместное создание ценности. Вовлеченность в деятельность 

организации заинтересованных сторон рассматривается как обязательное условие лояльности. В заключении 

отмечено, что представители поколения Z в большей степени подходят для работы в организациях «открытого», 

«гибкого» типа. Данные организации характеризуются соответствием ценностей индивидуальному и 

общественному сознанию, представлением о личности как об уникальной, но органичной составляющей большого 

целого (команды). Отмечено, что изменения, которым подвергнутся организации, чтобы обеспечить высокую 

эффективность работы сотрудников, потребуют нового осмысления и пересмотра принципиальных основ 

менеджмента. Результаты работы могут быть использованы как на теоретическом уровне – для дальнейших 

исследований проблемы проектирования организационного управления, так и на практическом. 

Библиограф. – 12 назв. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИЗУМРУДНОЙ СЕТИ 

В СИСТЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ключевые слова: Изумрудная сеть, территория особого природоохранного значения, Бернская конвенция, 

особо охраняемая природная территория, Гродненская область. 

Во введении обсуждены общие вопросы формирования Изумрудной сети, ее структура, правовые механизмы 

функционирования. Целью исследования является анализ существующих объектов Изумрудной сети на 

территории Гродненской области на предмет осуществленной и прогнозируемой интеграции принципов 

Изумрудной сети в национальную систему охраны природы Беларуси. Объекты исследования – территории 

особого природоохранного значения Изумрудной сети Гродненской области Беларуси. В основной части статьи 

рассмотрены Изумрудная сеть Республики Беларусь, история ее формирования и актуальное состояние в 

отношении Гродненской области. Показано, что в настоящее время Изумрудная сеть Республики Беларусь 

состоит из 177 объектов общей площадью 2 630 623,22 га. Изумрудная сеть на территории Гродненской области 

состоит из 22 территорий общей площадью 256 130,34 га, что составляет 10,2 % от территории области. Из них 20 

объектов имеют официальный статус территорий особого природоохранного значения и 2 территории находятся в 

статусе территорий-претендентов (потенциальных территорий). Представлена динамика количества и общей 

площади объектов Изумрудной сети Гродненской области. В период 2015–2016 гг. количество объектов 

Изумрудной сети в области увеличилось более чем в два раза. Создана карта, отражающая современное состояние 

Изумрудной сети Республики Беларусь в Гродненской области. Проанализирована существующая сеть объектов 

Изумрудной сети на территории Гродненской области на наличие национального и международного 

природоохранного статуса. Выявлено, что большинство территорий в той или иной степени охвачено охраной на 

национальном уровне. Не имеют охранного статуса на национальном уровне 2 природные территории. 

Разработаны предложения по включению этих природных объектов («Мёртвое озеро» и «Бабоневские овраги») в 

региональную Схему рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения 

Гродненской области на 2024–2033 гг. 

Табл. – 2. Рис. – 3. Библиограф. – 17 назв. 
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В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Ключевые слова: Lactuca, ресурс, геоинформация, естественная популяция, распределение растений, 

биологический запас.  

Во введении подчеркнута важность изучения ресурсного патенциала данных видов растений. 

Проиллюстрировано негативное влияние экологических проблем, индустриализации на разнообразие растений и 

биомассу. L. serriola в основном широко распространена в низинах, горных склонах и на морском побережье. L. 

tatarica также распространена в низинах и на песчаных побережьях. Изучены распространение и сырьевой запас 

L. serriola в Масаллинском, Лянкяранском, Кахском и Шекинском районах. L. tatarica исследовано в 

Масаллинском, Лянкяранском и Гахском районах. Общий эксплуатационный запас L. serriola в 3 селах 

Ленкоранского района составляет 2816,246 кг, биологический запас – 4663,712 кг; в 3 селах Масаллинского 

района общий эксплуатационный запас составляет 549,468 кг, биологический запас – 888,5728 кг; в 3 селах 

Шекинского района общий эксплуатационный запас – 452,69 кг, биологический запас – 720,72 кг; а в 3 селах 

Кахского района общий эксплуатационный запас – 346,63 кг, биологический запас – 558,1 кг. общие 

эксплуатационные запасы L. tatarica в 3 селах Лянкоранского района составляют 350,8891 кг, биологические 

запасы – 514,2089 кг; в 4 селах Масаллинского района общие эксплуатационные запасы составляют 1124,357 кг, 

биологические запасы 1677,097 кг, в 3 селах Кахского района общий эксплуатационный запас составляет 278,27 

кг, биологический – 424,68 кг. Принимая во внимание, что оба вида использовались в народной медицине, 

изучение их распространения и расчет исходных данных имеет значение для будущих исследований. 

Табл. – 1. Рис. – 4. Библиограф. – 19 назв. 
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(HYMENOPTERA: ACULEATA) – ПОСЕТИТЕЛЕЙ СОЦВЕТИЙ ИНВАЗИВНЫХ ЗОЛОТАРНИКОВ  

(SOLIDAGO) В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ Г. МИНСКА 

Ключевые слова: антофильные насекомые, биологические инвазии, Apoidea, Vespoidea, Беларусь.  

Во введении статьи описаны последствия внедрения инвазивных золотарников в естественные биоценозы. 

Обозначена актуальность данной проблемы для Беларуси. Внедрение чужеродных видов в естественные 

биоценозы ведет к значительным изменениям структуры сообществ антофильных насекомых. Ранее 

проводившиеся исследования влияния внедрения золотарников на биоразнообразие экосистем на территории 

Беларуси в основном касались состава фитоценозов. Установление видового состава опылителей золотарников 

является актуальной задачей в контексте изучения влияния инвазии золотарников на комплексы насекомых – 

посетителей цветков и соцветий растений аборигенной флоры в условиях Беларуси. Данная работа посвящена 

изложению результатов исследований, выполненных в условиях урбоценоза г. Минска, выступающего в качестве 

примера среды, сильно нарушенной и обедненной за счет внедрения золотарников и вытеснения растений 

аборигенной флоры. Целью исследования является анализ структуры сообществ жалоносных перепончатокрылых 

– посетителей соцветий инвазивных золотарников в условиях урбоценоза г. Минска. В основной части описаны 

выделенные в работе комплексы посетителей соцветий инвазивных золотарников (Solidago) в условиях 

урбоценоза г. Минска. В составе данных сообществ в 4 местопроизрастаниях золотарников на территории г. 

Минска отмечено 55 видов перепончатокрылых насекомых, принадлежащих к 24 родам, 13 подсемействам и 8 

семействам. Оценено относительное обилие имаго отдельных видов в сборах, с использованием ограниченной 

сверху логарифмической шкалы очерчен состав выделяемых по уровню обилия групп. Доминантом в условиях 

одного из местообитаний выступала медоносная пчела (Apis mellifera L.); к группе многочисленных видов 

отнесены Philanthus triangulum F. и Bombus terrestris L. С использованием индекса Сёренсена и коэффициента 

Брэя–Кертиса оценен уровень сходства видового состава насекомых, посещающих соцветия золотарников в 

разных местопроизрастаниях в г. Минске. В заключении отмечены возможные причины сходства видового 

состава посетителей соцветий золотарников на обозначенных местопроизрастаниях. 

Табл. – 3. Рис. – 1. Библиограф. – 17 назв. 
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Кузнецов О. Е., Цыркунов В. М. ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК/РНК ВИРУСОВ ИЗ ТКАНЕЙ 

Ключевые слова: вирус, опухоль, ткань, канцерогенез, вирусоносительство.  

Возбудители инфекционных болезней играют важную роль в этиологии многих заболеваний, в том числе и 

злокачественных опухолей. При этом основная роль в инфекционном канцерогенезе может принадлежать 

различным ДНК- и РНК-содержащим вирусам, бактериальным и паразитарным агентам. Цель исследования – 



установить частоту выделения вирусной ДНК/РНК из тканей при опухолевом и вирусном поражении. 

Материалом исследования являлись образцы ткани от пациентов с морфологически установленным диагнозом 

опухоли и другой патологии. Методы исследования: молекулярно-биологический (полимеразная цепная реакция, 

ПЦР), статистический. Основная часть описывает канцерогенез как длительный и многоэтапный процесс, в 

котором вирусы могут принимать участие на разных стадиях: интеграции в геном хозяина, модулирования 

сигнальных путей (регуляция клеточной пролиферации или апоптоза). Кроме того, вирусы способны участвовать 

в возникновении рака не только прямым, но и опосредованным способом, например, посредством стимулирования 

иммуносупрессии. Установленная частота выделения ДНК/РНК вирусов в опухолевой ткани лиц с 

подтвержденным диагнозом злокачественной опухоли составила: вирус простого герпеса 1/2 типов – 77,7 %, 

HHV6 – 24,8 %, вирус Эпштейна–Барр – 13,2 %, цитомегаловирус – 12,4 %, вирус гепатита С – 10,7 %, вирус 

папилломы человека – 4,9 %, вирус гепатита В – 3,3 %. Вирусная ДНК/РНК чаще выявляется при опухолевых 

процессах у лиц мужского пола, чем у женщин (p = 0,01). Персистирование комбинаций вирусов в тканях 

опухолей составляет 18,2 %, из них при гепатоцеллюлярном раке – 9,1 %, при раке толстого кишечника – 6,6 %, 

при злокачественных новообразованиях женских половых органов – 1,6 %, при раке молочной железы – 0,8 %. 

Метастазы во всех случаях сопровождались «вирусоносительством», представленным микст-персистированием 

нескольких вирусов.  

Табл. – 7. Библиограф. – 28 назв. 
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КОМПЛЕКСОВ ВКЛЮЧЕНИЯ α- И β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ 

С ПРОИЗВОДНЫМИ КОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Ключевые слова: β-циклодекстрин, α-циклодекстрин, коричная кислота, p-кумаровая кислота, кофейная 

кислота, УФ-видимая спектроскопия.  

В статье оценены спектральные параметры ряда феноловых кислот (коричная кислота, CIN, и ее производные 

– p-кумаровая кислота, p-COU, и кофейная кислота, CAF,) и параметры комплексообразования ряда феноловых 

кислот с наномолекулами – α-циклодекстрином (α-ЦД) и β-циклодекстрином (β-ЦД). Во введении описан объект 

исследования: свойства феноловых кислот, их цитотоксичность, терапевтические эффекты. Поскольку феноловые 

кислоты очень мало растворимы в воде, интерес представляет изучение их взаимодействие с молекулами 

наноноконтейнерами, что может способствовать повышению растворимости и биодоступности феноловых кислот. 

Роль таких природных нетоксичных наноконтейнеров могут выполнять нативные циклодекстрины. 

Циклодекстрины являются природными хиральными полисахаридами и обладают способностью включать 

неполярные молекулы – лиганды (производные коричной кислоты) в гидрофобную внутреннюю полость. Целью 

работы было изучение возможности образования комплексов включения водорастворимых «наноконтейнеров» α- 

и β-циклодекстринов с производными коричной кислоты в водных растворах для повышения их растворимости. В 

основной части работы представлены результаты спектроскопических исследований формирования комплексов 

включения α- и β-циклодекстринов с производными коричной кислоты в водных растворах. С целью определения 

растворимости коричной, p-кумаровой и кофейной кислот в воде в присутствии природных циклодекстринов (α-

циклодекстрин и β-циклодекстрин), были построены фазовые диаграммы растворимости кислот. В работе 

проведено спектроскопическое исследование растворимости фенольных кислот, коричной кислоты (CIN), p-

кумаровой кислоты (p-COU) и кофейной кислоты (CAF) в воде в присутствии α-циклодекстрина (α-CD) и β-

циклодекстрина (β-CD). Продемонстрировано образование более прочных комплексов включения фенольных 

кислот с α-циклодекстрином по сравнению с β-циклодекстрином. Константы образования (K, М–1) комплексов 

включения α-циклодекстрина с выбранными кислотами возрастают в следующем порядке CIN < p-COU < CAF. 

Согласно нашим результатам константы стабильности формирования комплекса в случае α- CD [К, М–1] 

составляют 383, 413 и 510 для CIN, p-COU и CAF, соответственно. Увеличение константы образования (К) 

производного коричной кислоты, вероятно, обусловлено образованием дополнительной водородной связи между 

гидроксильной группой молекулы p-COU и периферическими гидроксильными группами α-циклодекстрина. В 

случае CAF образование дополнительных водородных связей между гидроксильными группами кислоты и 

внешними гидроксильными группами тора молекулы циклодекстрина вызывает усиление лиганд-рецепторных 

взаимодействий. Эти выводы могут быть подтверждены значительным повышением растворимости в воде 

коричной кислоты и ее производных, обусловленной присутствием природных циклодекстринов. Таким образом, 

полученные результаты могут быть использованы для получения новых нетоксичных наноразмерных 

водорастворимых форм фенольных кислот (коричной кислоты и ее производных), обладающих высоким 

терапевтическим потенциалом, для последующего применения в медицине и фармакологии. 

Табл. – 2. Рис. – 10. Библиограф. – 33 назв. 
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Во введении указано, что изучение возможных нарушений в функционировании ЦНС на фоне патологии 

иммунной системы достаточно актуально сегодня, так как обе системы тесно взаимодействуют друг с другом. В 

связи с этим целью исследования явилось изучение состояния пула свободных аминокислот и их производных в 

коре больших полушарий, мозжечке и стриатуме головного мозга крыс в состоянии вторичного иммунодефицита, 

вызванного воздействием препаратом ММФ в дозе 40 мг/кг массы тела. Объектом исследования являлись 32 

крысы-самца. Животные экспериментальных групп подвергались воздействию препаратом в течение 7, 14, 7 суток 

с последующей 7-суточной отменой. В основной части представлены данные содержания свободных 

протеиногенных аминокислот и ГАМК, а также изложены особенности изменения соотношений между 

основными классификационными группами аминокислот. Оценено влияние иммунодефицитного состояния с 

различными интервалами введения препарата-иммунодепрессанта на уровни основных биохимических 

показателей серотонинергической и гистаминергической систем в исследуемых отделах головного мозга крыс. По 

результатам исследования выявлено, что характер и выраженность наблюдаемых изменений свидетельствуют о 

формировании аминокислотного дисбаланса в исследуемых структурах ЦНС, что может являться следствием 

развития иммунодефицитного состояния. В заключении подчеркнуто, что выявленные изменения исследуемых 

показателей проанализировали зависимость от длительности воздействия препаратом ММФ с выраженной 

тенденцией к снижению в группах «ММФ-7», «ММФ-7+7» и увеличению в группе «ММФ-14». Что касается 

региональных особенностей, то в наибольшей степени трансформации подвергался аминокислотный пул коры 

больших полушарий головного мозга крыс, что проявилось в нарушении метаболизма метионина, глицина, 

гистидина, изолейцина, лейцина, валина. Следовательно, в наибольшей степени наблюдались сдвиги в 

содержании аминокислот с разветвленной углеродной цепью, возбуждающих и тормозных аминокислот. В 

стриатуме установлены признаки накопления возбуждающих аминокислот. Выявлены признаки нарушения в 

функционировании гистаминергической и серотонинергической систем в исследуемых структурах. 

Табл. – 3. Рис. – 1. Библиограф. – 24 назв. 
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Окислительный стресс сопровождается различной степенью выраженности дефицита инсулина и 

инсулинорезистентности, однако его связь с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и дисфункцией щитовидной железы 

изучена пока недостаточно. Нарушения функций щитовидной железы у мужчин встречаются значительно реже, 

чем среди женщин, однако в связи с широкой распространенностью диабета, особенно в странах арабского мира, 

количество больных с сочетанием СД2 и гипотиреоза достаточно велико, что обусловливает необходимость 

изучения особенностей нарушений липидного обмена и окислительно-восстановительного баланса у мужчин с 

сочетанием СД2 и гипотиреоза. Исследование сдвигов липидного обмена и показателей окислительного стресса 

при гипотиреозе, СД2 и сочетании СД2 + гипотиреоз у мужчин в Ираке позволило установить наличие 

дислипидемии и явлений окислительного стресса и при гипотиреозе, и при СД2. При сочетании СД2 + гипотиреоз 

отклонения показателей липидного обмена и окислительного стресса усиливаются. Корреляционный анализ 

показывает активное участие холестерола при СД2 и триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и 

глутатиона при гипотиреозе в формировании дислипидемии, тогда как при сочетании СД2 + гипотиреоз 

существенными факторами в усилении метаболических сдвигов играет формирование тесных взаимосвязей между 

изменениями показателей липидов, с одной стороны, и ослабление систем антиоксидантной защиты, с другой 

стороны. Дискриминантный анализ результатов исследования дает дополнительное подтверждение того, что 

наиболее существенный вклад в усиление метаболических нарушений при сочетанной гормональной патологии 

вносит формирование тесных взаимосвязей между изменениями показателей обмена липидов, а также сдвиг 

окислительно-восстановительного баланса. Это дает обоснование для разработки направленной коррекции 

сдвигов метаболических путей, развивающихся в этих условиях. 

Табл. – 3. Рис. – 1. Библиограф. – 18 назв. 
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Дефицит микроэлементов в организме приводит к патологии, сопровождающейся нарушениями обмена 

веществ. Избыточная масса тела (ИМТ) и ожирение представляют угрозу для здоровья лиц в любом возрасте. 

Цель настоящей работы – оценить биоэлементный и биохимический статус лиц с нормальным и повышенным 

индексом массы тела. Полученные данные свидетельствуют об отчетливой, достоверной и корреляционной 

зависимости дисбаланса в элементном статусе у пациентов с избыточной массой тела, как у мужчин, так и у 

женщин, влияние на который оказывает уровень гормонального фона (тиреотропный гормон (ТТГ), 

трийодтиронин свободный, тироксин свободный, кортизол), метаболиты, субстраты и ферменты плазмы крови 

(глюкоза, холестерол, холестерол липопротеинов плазмы крови, триглицериды, аланинаминотрансфераза), 

витамин Д. На фоне увеличения показателей биохимических параметров отмечен факт изменения 

ферментативной активности: активность аланинаминотрансферазы (но не аспартатаминотрансферазы) 

повышается с увеличением массы тела как среди женщин, так и среди мужчин (р = 0,01, р = 0,03 соответственно). 

Данный факт на фоне дисбаланса минерального обмена приводит не только к развитию дисмикроэлементозов, но 

и к нарушению обменных процессов. Анализ обеспеченности витамином Д выявил дефицит в 50 % случаев в 

группе лиц с ИМТ = 25–29,9 (мужчины и женщины). Наличие пограничного и высокого значений ТТГ связано с 

повышенной опасностью набора веса и ожирения: высокий уровень ТТГ среди лиц с ИМТ = 25–29,9 увеличивает 

риск увеличения ИМТ наряду с другими факторами риска и является дополнительным автономным признаком 

опасности ожирения (повышенная концентрация ТТГ коррелирует с повышенным уровнем глюкозы). 

Установлена прямая умеренная связь между параметрами липидного спектра и уровнем ТТГ. 

Табл. – 3. Библиограф. – 9 назв. 
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